
к распоряжению 
Министерства образования и 
науки Ульяновской области 

от 44  & 2020 № 9 9  /

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном дистанционном конкурсе семейных видеороликов

«Моя семья -  Моя Победа»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении областного дистанционного 

конкурса семейных видеороликов «Моя семья -  Моя Победа» (далее - конкурс) 
разработано в соответствии с государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -  2020 годы», 
Национальным проектом «Образование», «Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года».

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
и награждения победителей и призёров конкурса, критерии отбора конкурсных 
работ и состав участников.

1.3. Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 
празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
-1945 г.г.

1.4. Организатором конкурса является Министерство образования и 
науки Ульяновской области.

1.5. Цель конкурса: сохранение исторической памяти среди детей и 
молодёжи через изучение и популяризацию исторического прошлого своей 
семьи, привлечение внимания общественности к проблеме утраты прошлого 
через создание семейных видео-хроник как исторического ресурса страны.

1.6. Задачи конкурса:
- развитие медиа-культуры среди детей и молодёжи;
- сохранение и приумножение культурных, духовно-нравственных 

ценностей в современном информационном пространстве;
- развитие активной гражданской позиции и социальной инициативы в 

условиях организации мероприятия по сохранению истории своей страны через 
семейные ценности;

- совершенствование навыков в создании тематических видеороликов;
- пропаганда творческой, позитивно-направленной деятельности среди 

педагогических работников и обучающихся;
- развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, творческого 

подхода к решению поставленных задач;
- создание галереи семейных историй о Великой Отечественной войне в 

интернет-пространстве.



2. Условия проведения конкурса
2.1. Участники конкурса:

Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных 
организаций, студенты профессиональных образовательных организаций, 
учащиеся образовательных организаций дополнительного образования в 
возрасте от 10 до 21 года.
2.2. Этапы проведения конкурса

Конкурс проводится с 22 апреля по 09 мая 2020 года.
Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап -  муниципальный (локальный) -  с 22 по 30 апреля 2020 года. 

Первый этап проводится для общеобразовательных организаций и 
образовательных организаций дополнительного образования на базе 
муниципальных образований, для профессиональных образовательных 
организаций на базе образовательных организаций. Лучшие работы, но не 
более 3-х от муниципального образования и не более 2-х от профессиональной 
образовательной организации, по итогам первого этапа направляются для 
участия во втором этапе.

2 этап -  областной -  с 06 по 08 мая 2020 года. Работы принимаются до 
06 мая 2020 года включительно. С 06 по 08 мая 2020 года жюри изучает и 
оценивает работы, определяет победителей.

3 этап - Фестиваль видеороликов проходит 09 мая 2020 года в областном 
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи», на который приглашаются участники 
конкурса по категориям, указанным в настоящем положении.

Дистанционно фестиваль будет проведен в социальной сети «Вконтакте» 
в группе «Патриотическое воспитание молодёжи Ульяновской области» 
https://Vk.coni/ulprofpatriot

При согласовании с конкурсантами видеоролики школьников будут 
размещены в группе социальной сети «Вконтакте» «НОВОСТИ 
РДШ.УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» https://Vk.com/publicl89261102, 
видеоролики студентов в группе «Профессиональное образование Ульяновской 
области» https://vk.com/ulprof.
2.3. Содержание конкурса:

Конкурс проводится по следующим категориям:
Первая категория -  обучающиеся общеобразовательных организаций 

от 10 до 15 лет;
Вторая категория -  обучающиеся образовательных организаций 

от 15 до 18 лет;
Третья категория - обучающиеся образовательных организаций 

от 18 лет до 21 года.
Требования по содержанию ролика:
Обязательным в кадре должны быть члены семьи конкурсанта, 

фотографии или видео родственника, являющегося участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. или очевидцем событий Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. В видеоролике указывается автор(ы)

https://Vk.coni/ulprofpatriot
https://Vk.com/publicl89261102
https://vk.com/ulprof


ролика, с подписью (титрами: имя и фамилия автора, образовательная 
организация), наименование видеоматериала, должна быть подпись в титрах - 
материал представлен на конкурс «Моя семья -  Моя Победа!».

На конкурс предоставляются видеоролики произвольного формата и 
сценарий к ним в соответствии с тематикой конкурса. Минимальное 
разрешение видеоролика -  480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. Максимальная 
продолжительность видеоролика -  не более 3 минут. Использование при 
монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов 
приветствуется. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 
репортаж, видеоклип). На конкурс не принимаются ролики, скаченные из 
интернета, ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства 
других людей, нарушающие авторские права третьих лиц.
2.4. Критерии оценки:

Конкурсные работы оцениваются жюри, состав которого утверждается 
Министерством образования и науки Ульяновской области.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- Соответствие теме (8 баллов);
- Режиссура и последовательность сценария (8 баллов);
- Самостоятельность (9 баллов);
- Культура и эстетика фильма (10 баллов);
- Практическая составляющая (10 баллов);
- Регламент (5 баллов).
Максимальное количество баллов -  50 баллов.

2.5. Требования к оформлению работ:
Конкурсные текстовые материалы к конкурсной работе должны быть 

представлены на бумажных носителях в виде одного файла (формат 
документа Word для Windows с расширением DOC), шрифт Times New Roman, 
размер 14, интервал межстрочной - одинарный, формат страницы - А4.

Титульный лист должен включать: полное наименование
образовательной организации, название конкурса, сведения об авторе (Ф.И.О. 
автора, учебное заведение, класс (группа), подробный адрес и телефон), 
сведения о руководителе (Ф.И.О., должность, место работы, контактный 
телефон).

Конкурсные видеоматериалы и текстовые материалы к ним должны быть 
представлены по электронной почте по адресу: E-mail: Drofobr75@mail.ru с 
пометкой «На конкурс видеороликов» в виде файлов с расширением AVI или
mp4. Название работы и автор должны указываться в имени файла.

Представленные на конкурс работы не возвращаются.

3. Подведшие итогов конкурса
По итогам работы жюри определяются победители и призёры (1,2,3 места) 

в каждой категории в соответствии с условиями п.2.3 настоящего положения.
Подведение итогов конкурса состоится на фестивале видеороликов 

09 мая 2020 года с приглашением авторов и исполнителей лучших работ.
Победителям и призёрам вручаются дипломы Министерства образования и 

науки Ульяновской области и памятные призы.

mailto:Drofobr75@mail.ru


Заявки для участия во 2 этапе конкурса и видеоролики принимаются 
до 06 мая 2020 года по адресу: E-mail: profobr75@mail.ru 

Форма заявки прилагается (приложение к положению)

mailto:profobr75@mail.ru


ЗАЯВКА
на участие в областном дистанционном 

конкурсе семейных видеороликов 
«Моя семья -  Моя Победа»

Название видеоролика___________________________________________ _

Фамилия, имя, отчество участника_____________________________________

Дата рождения участника_____________________________________________

Контактные телефоны_________________________________________

E-mail _____________________________________________________________

Место учебы (работы)______________________________________________

Я даю своё согласие на размещение видеоролика в сети Интернет____________
(подпись)

(в том случае, если конкурсант даёт своё согласие на размещение, то он
ставит подпись, если не даёт своё согласие, то в данном пункте вместо 
подписи пишется слово «нет»)

Дата_____________________
Подпись__________________

Отправляя эту заявку, вы соглашаетесь с условиями конкурса

Я,__________________________________________________________________ ,
зарегистрированный (ая) по адресу:

*

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2015) подтверждаю свое согласие на обработку Министерству образования и 
науки Ульяновской области моих персональных данных в связи с участием в 
областном дистанционном конкурсе семейных видеороликов «Моя семья -  Моя 
Победа», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом 
Министерства образования и науки Ульяновской области, принявшим 
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю Министерству образования и науки Ульяновской области право



осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и 
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Министерство образования и науки Ульяновской области вправе 
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 
базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 
может осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 
в адрес Министерства образования и науки Ульяновской области по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
надлежаще уполномоченному представителю Министерства образования и науки 
Ульяновской области. В случае получения моего письменного заявления об отзыве 
настоящего согласия на обработку персональных данных, Министерство 
образования и науки Ульяновской области обязан прекратить их обработку и 
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресе 
регистрации.

« » 2020 год
(подпись)

/_________________
(расшифровка подписи)



к распоряжению 
Министерства образования и 
науки Ульяновской области 
от 46  2020 №

Состав жюри 
областного дистанционного конкурса 

семейных видеороликов «Моя семья -  Моя Победа»

Председатель жюри: 
1. Хайрутдинов 

Талгат 
Асхатович

исполняющий обязанности директора департамента 
профессионального образования и науки 
Министерства образования и науки Ульяновской 
области;

Члены жюри:

2. Абрамова 
Елена
Викторовна

главный специалист -  эксперт департамента общего 
образования, дополнительного образования и 
воспитания Министерства образования и науки 
Ульяновской области;

3. Белова 
Татьяна
Анатольевна

референт отдела по организации среднего 
профессионального образования департамента
профессионального образования и науки 
Министерства образования и науки Ульяновской 
области;

4. Вагина 
Елена 
Евгеньевна

Дикова
Наталья
Владимировна

Князькова
Людмила
Евгеньевна

начальник отдела методического сопровождения 
профессионального образования областного 
государственного автономного учреждения 
«Институт развития образования»;

председатель Общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение 
школьников» (по согласованию);

председатель Ульяновского регионального отделения 
Всероссийского общественного центра «Волонтёры 
Победы» (по согласованию);



7. Назарова 
Наталья 
Викторовна

8. Почтарёв 
Валерий 
Юрьевич

9. Уба 
Мария 
Сергеевна

10. Цетва 
Светлана 
Евгеньевна

11. Шмелькова 
Татьяна
Геннадьевна

заместитель директора областного государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи»;

директор областного государственного казённого 
учреждения «Центр патриотического воспитания 
населения Ульяновской области и подготовки 
молодёжи к военной службе» ;

заведующий отделом патриотического воспитания 
областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи»;

председатель Правления Ульяновского
регионального отделения Общероссийской
общественной молодёжной патриотической
организации общероссийской общественной
организации Российского Союза ветеранов 
Афганистана «Наследие» (по согласованию);

заведующий музеем защиты детства от проявлений 
общественного зла областного государственного
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский педагогический колледж»


